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1.

 - 

 - 

2.

понедельник-четверг:

часов

часов

часов

пятница:

часов

часов

окончание работы: 17.00 часов.

обед: 13:00-13:48

обед: 13:00-13:48

окончание работы: 18.00

начало работы: 09.00

Установить шестидневную учебную неделю, пятидневную рабочую неделю с

двумя выходными днями:

РЕЖИМ

рабочего времени для работников

суббота и воскресенье для всех категорий работников кроме преподавателей;

для преподавателей воскресенье и второй день в соответствии с расписанием

учебных занятий на основании приказа директора колледжа.

Для заместителей руководителя, заведующего центром информационно-

коммуникационных технологий, заведующего РЦРССУ СПО в Тульской

области, заведующего центром развития студенческого творчества

продолжительность рабочей недели составляет 40 часов:

начало работы:

 государственного  профессионального образовательного  учреждения 

Тульской области "Донской политехнический колледж" 

Приложение 1

к приказу ГПОУТО ДПК

от 26.12.2022г. № 788/К

09.00



3.

понедельник-четверг:

часов

часов

часов

пятница:

часов
часов

окончание работы: 16:00 часов.

4.

часов

часов, либо в соответствии с расписанием

 занятий.

5.

6.

понедельник-четверг:

часов

Для начальника отдела делопроизводства (нечетная неделя), секретаря

руководителя (четная неделя) продолжительность рабочей недели составляет

40 часов и устанавливается режим рабочего времени согласно графику: 

начало работы: 9:00

Для руководителей структурных подразделений, служащих, учебно-

вспомогательного персонала, рабочих (кроме секретаря руководителя,

секретаря учебной части (вечернего отделения) , уборщиков служебных

помещений) и рабочих продолжительность рабочей недели составляет 40

часов:

Для педагогических работников (кроме преподавателей, педагогов

дополнительного образования) продолжительность рабочей недели составляет

36 часов.

перерыв не устанавливается в связи непрерывностью

педагогического процесса.

Для преподавателей и педагогов дополнительного образования

(педагогические работники) устанавливается продолжительность рабочего

времени исходя из нагрузки в соответствии с расписанием занятий (не более

1440 педагогических  часов в год). 

за 10 минут до начала урока (занятия) в соответствии с

расписанием.

обед:

начало работы: 8:10

обед:

обед: 12:00-12:48

начало работы: 8:00

начало работы:

обед:

окончание работы: регулируется расписанием учебных занятий, 

графиками и планами работы преподавателя.

15:22

перерыв не устанавливается в связи непрерывностью

педагогического процесса.

окончание работы:

начало работы: 8:00

12:00-12:48

окончание работы: 17:00



часов

пятница:

часов

часов

окончание работы: 17.00 часов.

7.

часов

часов

окончание работы в понедельник - четверг: часов

часов

8.

понедельник- четверг:

часов

часов

часов

пятница:

часов

часов

часов

9.

понедельник-пятница

начало работы: 8:00 часов

обед: 12:00-12:30 часов

окончание работы: 16:30 часов

10.

обед: 12:00-12:48

17:00

окончание работы в пятницу: 16:00

Режим работы для уборщиков служебных помешений (дневной смены) в 1

учебном корпусе, уборщиков территории, гардеробщиков продолжительность

рабочей недели составляет 40 часов и устанавливается режим рабочего

времени согласно графику:

Для уборщиков служебных помешений (второй смены) продолжительность

рабочей недели составляет 40 часов и устанавливается режим рабочего

времени согласно графику:

начало работы: 8:00

окончание работы: 18:00

начало работы: 09.00

Для начальника отдела делопроизводства (четная неделя), секретаря

руководителя (нечетная неделя) продолжительность рабочей недели

составляет 40 часов и устанавливается режим рабочего времени согласно 

обед: 13:00-13:48

начало работы: 8:00

обед: 12:00-12:48

Для секретаря учебной части (вечернего отделения) продолжительность

рабочей недели составляет 40 часов и устанавливается режим рабочего

времени согласно графику: 

11:30

обед: 12:00-12:48

начало работы:

20:18

окончание работы: 16:48

обед: 15:30-16:18

окончание работы:



начало работы: 13:00 часов

обед: 17:00-17:30 часов

окончание работы: 21:30 часов

11.

понедельник-пятница

начало работы: 8:30 часов

обед: 12:00-12:30 часов

окончание работы: 17:00 часов

12.

часов

часов

окончание работы в понедельник - четверг: часов

часов

Режим работы для уборщиков служебных помешений (дневной смены),

уборщиков территории, гардеробщиков продолжительность рабочей недели

составляет 40 часов и устанавливается режим рабочего времени согласно

графику:

Для методиста продолжительность рабочей недели составляет 36 часов и

устанавливается режим рабочего времени согласно графику: 

начало работы: 8:00

обед: 12:00-12:48

16.00

окончание работы в пятницу: 15:00


